Пояснительная записка
Календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» Уренского
муниципального района Нижегородской области (далее по тексту – МБДОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения».
5. Уставом МБДОУ д/с «Радуга».
6. Основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ детский сад «Радуга», разработанной на основе «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- количество групп;
- режим работы МБДОУ;
- продолжительность учебного года;
- сроки проведения каникул;
- летний оздоровительный период;
- непосредственно образовательная деятельность;
- сроки проведения педагогического мониторинга;
- проводимые праздники для воспитанников;
- праздничные дни;
- приемные часы администрации и специалистов МБДОУ.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный
график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
10 часов 30 мин. в день (с 7.15 до
17.45 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные
дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2017г. по 31.05.2017г.
Адаптационный период для второй с 01.08.2017г. по 30.09.2017г.
группы раннего возраста
Зимние каникулы
с 30.12. 2017 г. – 09.01.2018 г.
с 05.02.2018 – 11.02.2018г. в этот
период проводится воспитательнообразовательная работа эстетическиоздоровительного
цикла
(музыкально-тематические
развлечения, зимние спортивные
праздники, викторины)
3. Летний оздоровительный период
Продолжительность
летнего с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
оздоровительного периода
4. Адаптационный период
Для детей второй группы раннего с 01.08.2017 г. по 30.09.2017 г.
возраста.
Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588-н «Об
утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в зависимости от
установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения)
для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом
культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2017 – 2018 учебный год.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
организуется в соответствии с планом работы ДОУ на летний
оздоровительный период.




Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная
образовательная деятельность в ДОУ не проводится.
Дополнительные каникулярные дни в образовательном заведении
возможны по следующим причинам:
Низкая температура воздуха – минус 25 градусов по шкале Цельсия.
Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по
гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении,
отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического
порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников.
Выходные дни в 2017-2018 учебном году
Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2017- 2018 учебном году
установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие
праздничные дни в Российской Федерации):
4 ноября 2017 года – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 года – новогодние каникулы;
7 января 2018 года – Рождество Христово;
23 февраля 2018 года – День защитника Отечества;
8 марта 2018 года – Международный женский день;
1 мая 2018 года – Праздник Весны и Труда;
9 мая 2018 года – День Победы;
12 июня 2018 года – День России.
Количество групп в ДОУ – 7.
Общеразвивающей направленности:
 Вторая группа детей раннего возраста (2-3 года) -1
 Младшая группа (3-4 года) - 2
 Средняя группа (4-5 лет) - 2
 Старшая группа (5-6 лет) - 1
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 1

ОБРАЗОВАНИЕ
Уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок
обучения
Образовательные
программы

Дошкольное образование
Очная
5 лет
Основная образовательная программа МБДОУ д/с "Радуга"
Обязательная часть Программы сформирована на основании
требований:
1. ФГОС дошкольного образования.
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
20 мая 2015 г. № 2/15).
3. Примерной основной образовательной программы – «От
рождения до школы. Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
4. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей
старшей группы» - М.: Просвещение, 2014.
5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи у детей» - М.:
Просвещение, 2014.
Вариативная часть сформирована с учетом парциальных программ:
1. Л.В. Куцакова «Программа. Конструирование и художественный
труд в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2015 г.

Учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули), практики

Количество
воспитанников

2. О.А. Воронкевич « «Добро пожаловать в экологию! Парциальная
программа работы по формированию экологической культуры у
детей дошкольного возраста» - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.
 Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Ознакомление с природой.
 Формирование элементарных математических
представлений.
 Развитие речи
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Конструирование
 Музыка
 Физическая культура
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Язык, на котором
осуществляется
образование

русский

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности,
включая реализацию дополнительных образовательных программ:
Возраст

Нагрузка

от 1,5до 2 лет

1час40 минут

от 2-х до 3-х лет
от 3-х до 4-х лет
от 4-х до 5-ти лет
от 5-ти до 6-ти лет
от 6-ти до 7- ми лет

1 час 40 минут
2 часа 30минут
3 часа 20минут
5 часов 50 минут
7 часов 30минут

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности по следующим направлениям:
непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность
педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с
родителями.
Продолжительность
непрерывной обязательной образовательной деятельности:
Возраст

Нагрузка

от 2-х до 3-х лет
от 3-х до 4-х лет
от 4-х до 5-ти лет
от 5-ти до 6-ти лет
от 6-ти до 7- ми лет

Не более 10 минут
Не более 15 минут
Не более 20 минут
1 НОД - не более 20 минут, 2 и 3 НОД - не более 25 минут
Не более 30 минут

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии
СанПиН – не менее 10 минут.
Объём недельной образовательной нагрузки составляет:
В группе детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 10 занятий
В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 10 занятий
В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 15 занятий
В подготовительной к школе группе для детей с ФФН (6-7) – 17 занятий
В подготовительной к школе группе (6-7 лет) – 17 занятий

Примерное распределение объёма времени, отведённого на реализацию
образовательной программы в день
№
1
2

4
5

1
2
3

2-3 года
3-4 года
4-5 лет
Инвариантная часть
20 мин
30 мин
40 мин

5-6 лет

6-7 лет

70 мин

90 мин

160 мин

140 мин

85 мин

70 мин.

65 мин.

100 мин.

НОД по реализации ООП
ДО
Образовательная
165 мин
160 мин
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
60 мин.
70 мин
деятельность детей
Взаимодействие
с 30 мин
30 мин
семьями воспитанников
по реализации ООП ДО
275 мин
290 мин
Итого
60%
60%
%
Вариативная часть
Совместная деятельность
90 мин
90 мин
педагога и детей
Самостоятельная
65 мин
70 мин
деятельность детей
Взаимодействие
с
30 мин
30 мин
семьями воспитанников
по
реализации
приоритетного
направления ДО
185 мин
190 мин
Итого
40%
40%
%
Присмотр и уход
170 мин
150 мин
Сон
Всего
630 мин 630 мин

30 мин
300 мин
60%

30 мин

305мин
60%

30 мин
305 мин
60%

95 мин

80 мин

80 мин

75мин

95 мин

95 мин

30 мин

30 мин

30 мин

200 мин
40%

205 мин
40%

205 мин
40%

130 мин
630 мин

120 мин
630 мин

120 мин
630 мин

Парциальные программы по ведущим направлениям в ДОУ.
Вариативная часть образовательной программы ДОУ реализуется через НОД
по ознакомлению с природой и конструирование. Также через организацию
групповых (подгрупповых) занятий по конструированию и развивающие
игры с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера. Эти занятия проводятся
один раз в неделю во второй половине дня.
Занятия из вариативной части не проводятся за счёт времени, отведённого на
прогулку и дневной сон в ДОУ. Их продолжительность составляет:
 для детей третьего года жизни – 10 минут (1 раз в неделю);
 для детей четвертого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю)
 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю);
 для детей шестого года жизни – 25 минут (1 раза в неделю);
 для детей седьмого года жизни – 30 минут (1 раза в неделю).

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения
воспитанниками основной образовательной программы.
Проводится 2 раза в год. В ДОУ разработаны Карты оценки индивидуального
развития детей. В начале учебного года (ориентировочно в течение октября)
проводится первичная диагностика: выявляются стартовые возможности
каждого ребенка (исходный, актуальный на данный момент уровень
развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также
слабые стороны (проблемы) в развитии, для решения которых требуется
помощь воспитателя. В конце учебного года (в мае) проводится итоговая
диагностика, по результатам которой оценивается степень решения
поставленных
задач и определяются
перспективы
дальнейшего
проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития
данного ребенка.
Коррекционная работа в условиях логопедического пункта
проводится
согласно
утвержденному
расписанию,
циклограммы
деятельности учителя-логопеда с учетом выявленных нарушений в развитии
устной речи воспитанников.
Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителемлогопедом) определяется индивидуально в соответствии с выявленными
нарушениями в развитии устной речи. Диагностическое обследование устной
речи детей старших и подготовительных к школе групп проводится с 01
сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая.
ПРИЁМНЫЕ ЧАСЫ АДМИНИСТРАЦИИ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Специалист
Заведующий
Ст. воспитатель
Учитель-логопед

ФИО
Румянцева
Светлана Юрьевна
Маралова
Людмила Владимировна
Павлова
Александра Викторовна

Дни приёма
Понедельник
Пятница
Вторник

Часы приёма
13.00-17.00
08.00-12.00
15.00-17.00

Понедельник 13.00-15.00
Среда
11.00-12.00

